
 

 

 

 

 
Приказ №156  от 28.08.2020 

План  

работы Совета профилактики правонарушений  

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: организация профилактической работы с несовершеннолетними находящимися в социально 

опасном положении, организация работы по профилактике наркомании, правонарушений и 

асоциальных явлений среди несовершеннолетних. 

Задачи:  

 выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социальноопасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 

склонения их к суицидальным действиям. 

 оказание педагогической и методической помощи родителям (законным представителям) 

учащихся в воспитании детей. 

 выявление несовершеннолетних и семьей, находящиеся в социально опасном положении; 

 обеспечение эффективного взаимодействия Организации с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

№ Содержание мероприятия  Срок  Ответственные 

1. 1. Выявление школьников и семей группы риска, 

социально запущенных детей. 

2. Формирование банка данных - социальной 

картотеки, в которую включаются: 

• малообеспеченные, многодетные, неполные семьи; 

• дети «группы риска», «трудные» дети; 

• опекаемые дети; 

• дети-инвалиды; 

3. Проведение заседаний Совета профилактики по 

плану работы школы, результатам педсоветов. 

4. Рейды классных руководителей и членов Совета 

профилактики. 

5. Проведение заседаний Совета профилактики по 

плану работы. 

сентябрь, октябрь Соц.педагог 

кл. 

руководители  

Состав совета 

профилактики 

2. 1. Месячник по профилактике правонарушений: 

• классные часы 

• индивидуальная работа с детьми и их 

родителями; 

• лекции по вопросам профилактики наркомании, 

алкоголизма, ВИЧ-инфекции и т.д. (читают 

специалисты); 

• встречи с работниками РОВД, комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

ноябрь Соц.педагог 

кл. 

руководители 

зам.директора 

инспектора 

ПДН 

 



• мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы 

со СПИДом; 

• конкурс плакатов «Наркотикам нет!»; 

2. Проведение заседаний Совета профилактики по 

плану работы. 

3. 1. Единый профилактический день (работа с семьями, 

уклоняющимися от воспитания детей). 

2. Проведение акций и мероприятий по плану работы 

школы 

3.Рейды классных руководителей 

4. Проведение заседаний Совета профилактики по 

плану работы. 

декабрь Соц.педагог 

кл. 

руководители 

зам.директора  

педагог - 

психолог 

 1. Единый профилактический день (учет успеваемости, 

посещаемости, выполнения режима дня). 

2. Проведение акций и мероприятий по плану школы. 

3. Рейды классных руководителей. 

4. Проведение заседаний Совета профилактики по 

плану работы. 

январь, февраль Соц.педагог  

кл. 

руководители 

зам.директора  

 

4. 1. Единый профилактический день. 

2. Проведение заседаний Совета профилактики по 

плану работы 

3. Проведение акций и мероприятий по плану школы 

4. Собеседования со школьниками группы риска и их 

родителями по вопросу летней занятости. 

5. Рейды классных руководителей. 

6. Проведение заседаний Совета профилактики по 

плану работы. 

март, апрель Соц.педагог 

кл. 

руководители 

зам.директора  

состав Совета 

профилактики 

5. 1. Анализ работы школы по профилактике 

правонарушений. 

2. Планирование летнего отдыха школьников. 

3. Проведение заседаний Совета профилактики по 

плану работы 

 

май Соц.педагог 

кл. 

руководители 

зам.директора  

Совет 

профилактики 

школы 

 

В течение всего года: 

• Организация консультативной помощи учащимся  по различным 

предметам. 

• Оформление документов в комиссию по делам несовершеннолетних 

• Заседания Совета профилактики по вопросам: 

- профилактика нарушений школьной дисциплины, пропусков уроков, неуспеваемости; 

- выполнение родителями и опекунами своих обязанностей; 

- постановка и снятие с учета в комиссии по делам несовершеннолетних; 

- постановка на внутришкольный учет и снятие с внутришкольного учета. 

 


